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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№№ учебных планов: 581-19, 584-19 

Обеспечивающий факультет: ФРТ 

Обеспечивающая кафедра: РЭС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4 

Курс 1 

Семестр 1 

 

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 34 

Лабораторные занятия (академ. часов) 17 

Практические занятия (академ. часов) 17 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 68 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 69 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

75 

Всего (академ. часов) 144 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен (семестр) 1  
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ» 

На основе теоретической модели взаимодействия открытых систем 

рассматриваются особенности сетевого взаимодействия и принципы 

построения систем телекоммуникаций: физическая реализация, средства 

канального взаимодействия и пакетной передачи, составные сети, интерфейсы 

и протоколы передачи данных, средства обеспечения сетевой безопасности, 

международные стандарты и рекомендации, особенности реализации 

современных сетевых технологий и тенденции их развития. 

 

 

SUBJECT SUMMARY 

«TELECOMMUNICATION NETWORKS AND SYSTEMS» 

Based on the theoretical model of open systems interconnection considered 

especially networking and principles of construction of systems of 

telecommunications: physical implementation, means of channel interaction and 

packet transmission, composite networks, data interfaces and protocols, means of 

ensuring network security, international standards and recommendations, features of 

the implementation of modern network technologies and their development trends. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение концептуальных принципов организации сетей и систем 

передачи информации, структур наиболее распространенных сетевых 

технологий, проблем сетевой безопасности, перспектив развития глобального 

межсетевого обмена информацией. 

2. Формирование навыков использования современных программных 

продуктов для моделирования сетевых коммуникационных устройств и систем, 

построенных на их основе. Получение знаний в области современных сетевых 

стандартов. 

3. Освоение технологий современных телекоммуникационных систем. 

Использование знаний и умений для структуризации технологий и анализа 

особенностей средств сетевого взаимодействия. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении 

программы бакалавриата или специалитета, и обеспечивает изучение 

последующих дисциплин: 

1. «Системы связи с подвижными объектами»; 

2. «Цифровая связь»; 

3. «Имитационное моделирование телекоммуникационных систем». 

3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

достичь следующие результаты обучения по дисциплине: 
 

Код  
компетенции 

Наименование компетенции 

ОПК-3 Способен приобретать, обрабатывать и использовать новую 

информацию в своей предметной области, предлагать новые 
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идеи и подходы к решению задач своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 
 

Способен разрабатывать и применять специализированное 

программно-математическое обеспечение для проведения 

исследований и решении проектно-конструкторских и 

научно-исследовательских задач 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды 

оценочных средств предназначены для проверки сформированности 

компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и 

представляют собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Введение (2 академ. часа). 

Содержание курса и его задачи, основные разделы. Связь курса с другими 

дисциплинами. Исторические сведения по телекоммуникационным сетям. 

Современный уровень и тенденции развития сетевых технологий. Структура и 

план учебной деятельности студентов. Состав и содержание практических и 

лабораторных занятий. Формы отчетности. 

Тема 1. Функциональные уровни коммуникационного процесса (10 

академ. часов). 

Многоуровневый подход в сетевых технологиях, как основа 

стандартизации. Источники стандартов. Понятия и определения физического, 

канального, сетевого, транспортного, сеансового, представительного и 

прикладного уровней семиуровневой модели (OSI) взаимодействия открытых 

систем. Эволюция от модели OSI к моделям TCP/IP и NGN. 

Тема 2. Физическая реализация сетевого взаимодействия (20 академ. 

часов). 

Проводные, кабельные и беспроводные физические среды передачи 

данных. Основные характеристики физических сред передачи. Методы 

передачи данных по линиям связи.  Физическое и логическое кодирование. 

Особенности и проблемы битовой синхронизации. Модуляция при передаче 

сигналов. Дискретизация аналоговых сигналов. Обнаружение и коррекция 

ошибок. Стандарты кабелей и их характеристики. 

Тема 3. Передача и прием данных средствами канального уровня (18 

академ. часов). 

Методы коммутации. Коммутация каналов и принципы 

мультиплексирования TDM, FDM, WDM и CDMA. Особенности 

синхронизации на канальном уровне. Коммутация пакетов как эффективный 

метод передачи пульсирующего трафика. Способы передачи пакетов в сетях 

(дейтаграммный способ, логический канал, виртуальный канал). 
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Тема 4. Системы на основе коммутации каналов (14 академ. часов). 

Плезиохронная (PDH) и синхронная (SDH/SONET) цифровые иерархии. 

Технология уплотненного волнового мультиплексирования (CWDM, WDWM 

HDWDM). Транспортные сети OTN. 

Тема 5. Сети с коммутацией пакетов (16 академ. часов). 

Структура стандартов IEEE 802.x. 2.  Технология Ethernet (802.3), 

подуровни доступа к среде и логической передачи кадров. МАС-адреса. 

Скоростные версии: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet, 40G Ethernet, 

100G Ethernet и Terabit Ethernet. Коммутируемые сети Ethernet. Алгоритм 

прозрачного моста. Особенности построения коммутаторов Ethernet, 

Тема 6. Сетевой уровень как средство построения больших сетей (14 

академ. часов). 

Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. 

Компоненты составной сети. Способы адресации на сетевом уровне. Протокол 

IP, основные функции и структура пакета. Адресация в IP-сетях. IP-адреса 

версий IPv4 и IPv6. Классовая и бесклассовая адресация. 

Тема 7. Особенности маршрутизации в IP-сетях (10 академ. часов). 

Задачи маршрутизации. Типы маршрутизации. Таблицы маршрутизации. 

Протоколы маршрутизации. Алгоритмы маршрутизации Беллмана-Форда и 

Дейкстры. Метрика. QoS маршрутизация. Протоколы внутренней 

маршрутизации RIP, OSPF. Протокол внешней маршрутизации BGP. Протокол 

группового вещания IGMP. 

Тема 8. Протоколы транспортного уровня (14 академ. часов). 

 Особенности протоколов UDP и TCP. Сетевая архитектура клиент-сервер. 

Порты и сокеты. Системные очереди. UDP-дейтаграммы.  TCP-сегменты. 

Структуры заголовков. Логические соединения и квитирование в протоколе 

TCP. Методы простоя источника и скользящего окна. 

Тема 9. Протоколы прикладного уровня (10 академ. часов).  

Сетевая файловая служба на основе протокола FTP. Упрощенный протокол 

обмена файлами TFTP. Протокол передачи гипертекста HTTP.  Удаленное 
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управление на основе протокола telnet. Протокол электронной почты SMTP. 

Система доменных имен DNS. 

Тема 10. Компоненты и уровни сетевой безопасности (14 академ. часов). 

Брандмауэры. Пакетные фильтры, виртуальные локальные сети. Прокси-

серверы. Пересылающие прокси, прозрачные прокси, кеширующие прокси, 

прокси обеспечения безопасности, обратные прокси. 

Заключение (2 академ. часа) 

Основные тенденции дальнейшего развития технологий 

телекоммуникационных сетей и систем. 

4.2 Перечень лабораторных работ  

1. Исследование кабельных линий связи. 

2. Изучение цифровых методов модуляции. 

3. Передача данных по беспроводной оптической линии связи. 

4. Передача данных по радиоканалу наземной связи. 

5. Изучение процессов коммутации в системах связи с временным 

уплотнением каналов. 

6. Изучение особенностей формирования сигналов с импульсно-кодовой 

модуляцией. 

7. Особенности модуляции при передаче дискретных сообщений. 

4.3 Перечень практических занятий  

1. Изучение структур и компонентов графической среды 

программирования LabVIEW для моделирования процессов в 

телекоммуникационных сетях и системах.   

2. Использование телекоммуникационных возможностей среды LabVIEW 

для моделирования клиент-серверного приложения обмена данными по 

протоколу TCP. 

3.   Использование телекоммуникационных возможностей среды LabVIEW 

для моделирования дейтаграммного обмена данными по протоколу UDP. 
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4. Исследование методов многопозиционной модуляции на основе 

LabVIEW. 

5. Изучение особенностей программного пакета Packet Tracer для 

имитационного моделирования компонентов коммуникационного 

оборудования и сетевых обмена. 

6. Моделирование поведения некоммутируемой сети средствами пакета 

Packet Tracer. 

7. Моделирование поведения коммутируемой сети средствами пакета 

Packet Tracer. 

8. Изучение и моделирование статической и динамической маршрутизации 

на основе пакета Packet Tracer. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 

В.Г. Олифер, Н.А.Олифер Компьютерные сети. 

Принципы, технологии, протоколы. 3-е изд. - СПб.: 

Питер, 2006. 

1 132 

2 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи: 

электрон. учеб. пособие / А. А. Воронов, И. Р. Кузнецов, 

А. В. Нестеров ; Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет им. В.И. Ульянова 

(Ленина) "ЛЭТИ". - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 

2012. 

1 
ЭБС 

СПбГЭТУ 

3 

Телекоммуникационные сети и системы: учеб. пособие / 

А.А. Воронов ; Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет им. В.И. Ульянова 

(Ленина) "ЛЭТИ". - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 

2010. - 88 с. 

1 139 

4 

Инфокоммуникационные сети: электрон. лаборатор. 

практикум / А. В. Воронов, А. В. Нестеров ; Санкт-

Петербургский государственный электротехнический 

университет им. В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ". - СПб. 

: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2017. 

1 
ЭБС 

СПбГЭТУ 

5 

А.А Воронова, А.В. Воронов, И.Р. Кузнецов Применение 

программной среды LabVIEW для моделирования 

процессов в сетевых технологиях. Учебное пособие. 

Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ” , 2018. - 61 с. 

1 

ЭБС 

СПбГЭТУ 

+30 

    

Дополнительная литература 

1 
Э. Таненбаум Компьютерные сети = Computer networks: 

учебное пособие. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2003. 
1 60 

2 

Е.Н. Васильева, В.В. Цехановский. Угрозы безопасности 

информационных технологий .Учеб. пособие .СПб. : 

Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2005. 

7 118 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 
Материалы по многоуровневой модели взаимодействия открытых 

систем - http://infocisco.ru/articles.html 

2 

Главная страница содержит оглавление с гипертекстовыми ссылками на 

разделы с материалами по сетевым технологиям с коммутацией пакетов 

- http://kom-seti.narod.ru 

3 
Технология PDH-  https://skomplekt.com/technology/pdh.htm/ 

 

4 
Материалы по технологии SDH - http://kunegin.com/ref1/sdh 

 

5 
Материалы по технологиям WDM - 

http://kunegin.com/ref3/wdm/index.htm 

6 
Материалы по протоколу TCP/IP - 

https://www.opennet.ru/docs/RUS/ip_network/ 

7 
Материалы по бранмауэрам - 

http://citforum.ru/security/internet/firewall.shtml, 

8 
Информация по прокси-серверам - 

http://citforum.ru/internet/webservers/proxy_faq 

9 
Набор статей по сетевым технологиям  - http://citforum.ru/nets/ 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в Приложении к рабочей программе 

дисциплины.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, а также методические указания для обучающихся 

по самостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 
Лекционная 

аудитория 

Количество посадочных мест – в 

соответствии с контингентом, 

рабочее место преподавателя, 

проектор, экран, маркерная доска 

 

2 

Лаборато

рные 

работы 

Лаборатория 

Количество посадочных мест – в 

соответствии с контингентом; 

лабораторные стенды: кабельные 

линии связи, цифровые методы 

модуляции, беспроводная 

оптическая линия связи, 

радиорелейная линия, система 

временного уплотнения каналов, 

система формирования сигналов с 

импульсно-кодовой модуляцией, 

система формирования сигналов с 

дискретной модуляцией; приборы: 

цифровые осциллографы, 

анализаторы спектра, персональные 

компьютеры. 

Windows 7 и 

выше; 

 

3 

Практиче

ские 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест – в 

соответствии с контингентом, 

рабочее место преподавателя, 

проектор, экран, маркерная доска, 

количество персональных 

компьютеров – в соответствии с 

контингентом. 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) LabVIEW 2014 

и выше 

3) Packet Tracer 7 и 

выше 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой 

студентов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и 

информационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников материал, законспектированный на лекциях.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и 

контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым 

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое 

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами 

деятельности, которые указывают путь решения проблемы. 
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